Чистая стоимость паев, эмиссионная цена и цена выкупа паев публикуются раз в
месяц в День сделки.
Подписка на паи
Паи фонда KRR Growth Fund можно покупать и продавать один раз в месяц.
Заявление о подписке для приобретения паев фонда можно представить в любой
Банковский день, но не позднее Дня оценивания того месяца, по состоянию на
который вы желаете приобрести паи фонда.
Заявление о подписке можно представить в электронном виде с цифровой
подписью. Вы также можете передать оригинал заявления о подписке
Управляющему фондом на бумаге (за вашей подписью).
Заявление о подписке в электронном виде с цифровой подписью следует в то же
самое время представить Управляющему фондом и Держателю регистра по
электронной почте:
Управляющий фондом: info@4times.eu
Держатель регистра: ta@swedbank.ee
Заявление о подписке не считается представленным, если Заявление о возврате
было направлено только одному из вышеуказанных адресатов.
В отношении инвестирования в фонд действует требование в части минимальной
суммы подписки: 10 000 евро.
Плата за выпуск паев не взимается.
Для приобретения паев инвестор должен обладать расчетным счетом и счетом
ценных бумаг в Swedbank. Если соответствующие счета отсутствуют, их следует
открыть не позднее, чем за 5 банковских дней до Дня совершения сделки.
Распоряжения о подписке / выкупе невозможно представить через интернет-банк.
Оплата за паи
Сумму подписки следует перечислить не позднее Дня сделки на счет подписки
фонда:
Получатель: KRR Growth Fund
Счет подписки фонда в Swedbank: EE252200221065028110
Пояснение: KRR Growth Fund osakute märkimine (рус. Подписка на паи KRR
Growth Fund)
Управляющий фондом выпускает паи по Цене выпуска пая, каковой является
Чистая стоимость пая в последний День оценивания.

Инвестор вправе отказаться от приобретения паев. Лицо, представившее
заявление о подписке может отказаться от приобретения паев, уведомив
Управляющего фондом по электронной почте info@4times.eu либо не переведя в
День совершения сделки Цену покупки паев на Счет подписки фонда.
Прежде чем представить Заявление о подписке, пожалуйста, свяжитесь с нами для
получения пояснений в отношении принципов инвестирования фонда и
связанного с инвестированием уровня риска. Согласно Условиям фонда,
Управляющий фондом имеет право отказать в выпуске паев.
Чтобы получить подробный обзор, пожалуйста, познакомьтесь с касающимися
подписки на паи положениями в Условиях фонда.

